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1. Доlоды учрФ(дения

наиfl енованиё показаrепя

1 5 6 8

Доходы от омзания платннх услlт
(работ), компsiсэцrй затрат

1з0 268 вз9 55 49 з50.79 76 268839,55
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2. Расходы учреI(дения

наи!енованяе показателя
иФолвено плаff оэых яазначsя9t

,1 2 з 5 6 8 9 10

Фояд оплатц труда )л]р€хдений 111 709,79 18.55 6912а
В оса по обязатбльноrrу
соцrальному сграхованиlо
ва вцплзты по оппаr. Фуда
рэботниrо. ч иньlе эgплатrr
работNrrаr учремен.t

119 274,24 274.24

Проmя захупка товзров, работ 244 279 970 46 261484,06 10о00

Реryльтаr ислолнёнвя ибфицит / 450

274,24

261534,цj 18 386,40



З. Источнпки фпнансирования дефицита средств

исполнено плановых назначений

] 2 з 5 6 7 8 9 10
Ис,очники финазсирования
дефициrа средств _ всеlо (crp.520 +

сгр.590+ стр,620+ стр 700 + crp,
7з0 + сrр, 820 + сгр, 830)

500 212 426,06 -21в 697,52 _6 271,46 6 271,46

Внуrренние ийочники 520

.F;псавl,ен ия clpoк выделитеданную область и наме кноп ry (Добаыпьороку,J
Двиreние донФl<]lых средсв 590

посryплезие денежвых средйв 591 510

вьбытие денежвьх соедств 592 610
620

ия сrрок выделитеданнуlо о
изменевио ocraTкoB средФв 700 4 2т1,46 -6 271,46 6 271,46

710 510 -268 839,55 220280,00 _220 280,00 _709 399,55

умевьщение оdатхов ср€дств, 720 610 262 568,09 220280,00 220 280,00 70з 128,09

Изменение остатков по внtтренiим
оборотам средсгв учреrqения

7з0 21в 691,52 -21оь97,52

увеличенио осгатков средФв 7з1 510 219488,76 220280,00 79,1,24 440 560,00

умевьLlJsние остатков средсrв 7з2 610 -791,24 _220280,00 _219488,76 _440 560,00

Измеяениб осгатков по внrтренним 820

увеличоние осftтков по
внуlреiним раФетам (Кт
030404510)

в21

умень,]Jsние остатков по
внуlрsнн,м расчетам (дт
030404610)

в22

наимеiование показаiеля

увеличениё оФатков средсrв,



наиrcновазие похазателя
ифолiоно плановнr назначений

] 2 9 ]0

увеличенrе рафетов по
бнуrрбннёму.ривлечению
оста'rхов ср€дсrв (Кт 0З0406000)

1

умбньшениб расчетов по
внлр€ннsму привлеч€нию
осlат(ов с!6дств {дт 030406000)

832

з

4. Сведения о возвратах остат(ов субсидий и расrодов процlлых лет

Е,Н. шахина---------iйаФБ;й;,со-
эfiономической слрбы

Е Н. Ходуновэ
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п0оизведено возвDатов
наиrенобавиё.оказателя

] 2 з 6 8
Во!врацбно ocrarxoв qбсидrя

Во!врацэно рас.ходов процлых ,Ierl
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